
Фингал начальнику 

- Давай, переодевайся и быстро на 
спортлощадку. Сегодня у нас 
физподготовка. – 

Офицер, встретивший меня на 
вокзале, уже торопился по своим делам. 
Так начался мой первый день на земле 
Германии в далеком уже 1976 году. Меня, 
переводчика-референта и новоиспеченного 
лейтенанта, направили служить в Группу 
советских войск в Германии (ГСВГ). В 
предписании была указана и моя первая 
офицерская должность: референт 
лаборатории. Когда мои однокашники на 
выпускном вечере это увидели, то 

засмеялись: «Пробирки мыть будешь». Я тоже понятия не имел, что мне предстояло делать. 

В любом случае, начинать день с футбола, разве это плохо? Тем более, что 
физкультура – это единственное, что у меня всегда получалось прилично. В школе только по 
ней пятерку имел. 

На площадке для мини-футбола, оборудованной по высшему разряду (позднее я 
узнал, что здесь тренировалась сборная ГСВГ) уже собрались люди. Мы начали бегать пять 
на пять, как в хоккее. Я не люблю, когда в команде попадаются крикливые партнеры. Как 
назло, один из таких и попался. Был он значительно старше меня, с небольшим уже 
брюшком, но достаточно живой. Чувствовалось, что был начальником. У меня тотчас же 
мелькнула мысль:  

- Не дай бог, оказаться его подчиненным. –  

Но я тут же ее отмел, потому, что игра набирала обороты. С такой скоростью я давно 
уже не бегал. Почувствовал, что физкультуре здесь уделялось достойное внимание. В пылу 
борьбы за мяч я врезался в своего крикливого партнера, сбив его с ног. В падении добавил 
еще и локтем.  

- Абсолютно случайно - попытался ему объяснить. - 

- Ты, что… Я тебя…-  

Такого мата я давно не слышал, хотя в армейской среде находился уже немало 
времени. Оказывается, локтем я заехал ему в лоб над переносицей, и теперь синяк начинал 
растекаться под оба глаза. Зрелище было плачевным. На этом игра наша и закончилась, а я, 
позавтракав, пошел на свою первую работу. 

Моя воинская часть достойна отдельного рассказа, но этого не будет, поскольку она 
входила в систему советской военной разведки. Об этой организации не принято говорить. 
Это даже вопрос не секретности, а, в первую очередь, этики. Я тоже не буду раскрывать 
тайны. Ограничусь лишь тем, что намекну на рассказ Конан Дойля «Пляшущие человечки». 
Кто читал, поймет. Кто рассказом заинтересуется, тот его прочтет и тоже поймет. 

Переступив порог части, я увидел в центре коридора стол с шахматной доской и с 
часами. Два офицера азартно играли блиц-партию, стремительно ударяя по кнопкам 
шахматных часов. Потом я узнал, что это даже поощрялось делать вместо перекура.  



Ну, а меня повели представляться к командиру части. В кабинете было два человека. 
Один, плотный с небольшим брюшком, стоял спиною ко мне. Полковник Соловьев, 
командир части, поздоровавшись со мною, показал на второго офицера: 

- Познакомьтесь, это Ваш начальник лаборатории, подполковник Митюшин. 

- Мы уже знакомы, - буркнул тот, поворачиваясь ко мне лицом. 

Это был человек с фингалом. 

Если кто думает, что наши отношения впоследствии были плохими, то он ошибается. 
Митюшин оказался мужиком, что надо. Под его началом я прошел свою первую офицерскую 
школу Многому он меня научил. Но, в первую очередь, порядочности, умению преодолевать 
трудности. А наше первое знакомство мы часто вспоминали, притом, с каждым разом все 
веселее. 
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